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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора 

при приеме в классы (группы) профильного обучения,  

в том числе на основе индивидуального учебного плана 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12  

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

для профильного обучения на уровне среднего общего образования  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме в классы 

(группы) профильного обучения, в том числе на основе индивидуального учебного плана 

(далее - Положение) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - Школа) 

устанавливает порядок индивидуального отбора в классы (группы)  профильного обучения, в 

том числе на основе индивидуального учебного плана. 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с п. 25 ст. 2, ч. 5 ст. 67 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённым Приказом 

министерства просвещения от 28 августа 2020 года № 442 (с изменениями на 20 ноября 2020 

года), Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 

года № 313-П (с изменениями на 28 февраля 2019 года), уставом Школы, с учетом мнения 
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Совета обучающихся и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  Школы. 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Порядок индивидуального отбора для профильного обучения,  

в том числе на основе индивидуальных учебных планов 

 

2.1. Школа осуществляет индивидуальный отбор обучающихся в профильный класс 

(классы, группы), в том числе на основе индивидуальных учебных планов, на основании 

общественного и социального запроса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется с десятого класса из числа обучающихся, 

имеющих по результатам государственной итоговой аттестации отметки не ниже 

удовлетворительных по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум 

профильным предметам. Перечень предметов по выбору для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в профильном классе 

(классах, группах), по каждому профилю обучения утверждается министерством 

образования Саратовской области.  

2.3. При приёме обучающихся в X профильный класс (классы, группы), том числе на 

основе индивидуальных учебных планов, остается безусловным выполнение требования 

законодательства о бесплатности и общедоступности среднего общего образования, 

гласность и открытость работы приёмной комиссии.  

2.4. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, получившие 

основное общее образование, независимо от места их жительства и получения основного 

общего образования. 

 

III. Индивидуальный отбор в класс (классы, группы)  

профильного обучения, том числе на основе индивидуальных учебных планов 

 

3.1. Для проведения индивидуального отбора в класс (классы, группы) профильного 

обучения, том числе на основе индивидуальных учебных планов, в Школе создаётся 

комиссия по проведению индивидуального отбора.  

3.2. В состав приёмной комиссии входят руководящие и педагогические работники 

Школы (учителя-предметники по соответствующей образовательной области или 

профильным учебным предметам, руководители предметных методических объединений по 

соответствующей образовательной области или профилю, заместители руководителя 

образовательной организации, курирующие вопросы качества обучения по программам 

углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения, представители 

психолого-педагогической службы), представители родительской общественности (по 

согласованию), представители Учредителя (по согласованию). 

3.3. Состав и график работы приёмной комиссии утверждается приказом 

руководителя Школы.  

3.4. Комплектование X класса (классов, групп) профильного обучения, том числе на 

основе индивидуальных учебных планов, происходит при наполняемости 25 человек. 

3.5. Школа обязана ознакомить обучающихся, зачисленных в X профильный класс (классы, 

группы), том числе на основе индивидуальных учебных планов, и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в общеобразовательной организации.  
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3.6. За обучающимися класса (классов, групп) профильного обучения сохраняется 

право перехода в универсальные (непрофильные) классы по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

3.7. Обучающимся может быть предоставлено право изменения профиля обучения в 

Школе в течение учебного года при следующих условиях: 

- наличие свободных мест в классе (классах, группах) профильного обучения; 

- отсутствие академической задолженности по учебным предметам за прошедший период 

обучения; 

3.8. Отчисление из 10 – х  профильных классов (групп) производится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст. 61). 

 

IV. Приём документов для проведения индивидуального отбора  

в класс (классы, группы) профильного обучения,  

том числе на основе индивидуальных учебных планов 

 

4.1. Для решения вопроса о зачислении в класс (классы, группы) профильного 

обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

 

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной 

организации; 

 в заявлении родителями (законными представителями) обучающего указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

г) класс (классы, группы) профильного обучения, том числе на основе индивидуальных 

учебных планов, для приёма в который организован индивидуальный отбор 

обучающихся; 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

- документ, содержащий сведения о результатах основного государственного экзамена 

обучающегося из протокола проверки результатов основного государственного экзамена, 

сформированного ГАУ СО «РЦОКО»; 

- копию аттестата об основном общем образовании (оригинал для ознакомления). 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся. 

4.2. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

обучающихся, регистрируются через секретариат в журнале приёма заявлений по 

индивидуальному отбору.  

4.3. Заявителю выдается документ, содержащий информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

работника Школы, ответственного за прием и регистрацию входящей корреспонденции, 

и печатью Школы; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- контактные телефоны Учредителя Школы. 

4.4. Приём документов проводится в сроки, определяемые приказом по Школе, в 

соответствии с графиком работы приемной комиссии.  

V. Учет индивидуальных достижений 
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При составлении ранжированного списка обучающихся для осуществления 

индивидуального отбора в класс (классы, группы) профильного обучения, в том числе на 

основе индивидуальных учебных планов, учитываются индивидуальные достижения 

обучающихся, переведенные в баллы в соответствии со следующей таблицей:  

 

№ Название достижения Баллы за 

достижения 

Основание 

1 Аттестат об основном общем образовании с отличием 5 Аттестат 

2 Статус победителя или призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

5 Грамота/диплом 

3 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 Сертификат 

участия 

4 Статус победителя или призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

3 Грамота/диплом 

5 Статус победителя или призера научно – практической 

конференции регионального уровня 

2 Грамота/диплом 

6 Статус победителя или призера научно – практической 

конференции муниципального уровня 

1 Грамота/диплом 

7 Статус победителя или призера интеллектуальных и 

творческих конкурсов,  утвержденных министерством 

просвещения РФ 

3 Грамота/диплом 

8 

 

Статус победителя или призера интеллектуальных и 

творческих конкурсов,  утвержденных министерством 

образования Саратовской области 

2 Грамота/диплом 

9 Статус победителя или призера интеллектуальных и 

творческих конкурсов,  утвержденных комитетом по 

образованию АЭМР 

1 Грамота/диплом 

10 Наличие золотого или серебряного знака отличия ГТО 

и удостоверения к нему, полученных в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

1 Удостоверение 

11 Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов прошло не более 

одного года) 

1 Личная книжка 

волонтёра 

 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить оригиналы и копии документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения обучающихся. При наличии нескольких 

дипломов (грамот, сертификатов) баллы складываются. 
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VI. 3ачисление в X профильный класс (классы, группы),  

том числе на основе индивидуальных учебных планов 

 

6.1. Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы, группы) профильного 

обучения, том числе на основе индивидуальных учебных планов, осуществляется на 

основании анализа представленных документов.  

6.2. Индивидуальный отбор проводится в 5 этапов: 

1 этап Проведение экспертизы документов, представленных в комиссию. 

2 этап Составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой суммы 

баллов, складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по 

результатам государственной итоговой аттестации по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», двум профильным предметам и баллов за 

индивидуальные достижения. 

3 этап Составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс (классы, группы) 

профильного обучения, в том числе на основе индивидуальных учебных планов, 

на основании ранжированного списка обучающихся и до заполнения 

установленного количества мест.  

4 этап Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии 

на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном 

общем образовании – не позднее 20 календарных дней после даты проведения 3 

этапа. 

5 этап Принятие решения о зачислении обучающегося. 

6.3. При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или 

последние места из установленного количества мест, преимущественное право на включение 

в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие 

более высокий средний балл аттестата об основном общем образовании. 

6.4. Ранжированный список обучающихся на основе итоговой суммы баллов, 

складывающейся из суммы первичных баллов, полученных по результатам государственной 

итоговой аттестации по учебным предметам «Русский язык», «Математика», двум 

профильным предметам, среднего балла аттестата об основном общем образовании и баллам 

за индивидуальные достижения, оформляется протоколом комиссии. 

6.5. Информация об этапах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационный стенд. 

6.6. На основании решения приемной комиссии издается приказ руководителя Школы 

о зачислении в X профильный класс (классы, группы), в том числе на основе 

индивидуальных учебных планов.  

6.7. Приказ о зачислении подлежит размещению на информационно стенде в день его 

издания. 

6.8. Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в классе (классах, группах) профильного обучения до начала 

учебного года из ранжированного списка по тем же условиям зачисления. 

6.9. В случае отмены основного государственного экзамена при составлении 

ранжированного списка обучающихся будут учитываться итоговые отметки в аттестате об 

основном общем образовании по учебным предметам «Русский язык», «Математика», двум 

профильным предметам, средний балл аттестата об основном общем образовании и баллы 

за индивидуальные достижения. 
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